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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО БИЛОЛОГИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие сведения об учебной программе 

Рабочая программа  по учебному предмету «БИОЛОГИЯ» для 7-9 классов 

составлена на основе следующих нормативных документов:           

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ МО РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта образования» 

3. Приказ МО РФ от 30.08.2011 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

4. Приказ Минобрнауки  России от 04.10.2010 г. № 986  «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

5. Приказ Минобрнауки  России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся,  воспитанников». 

6. Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки России от 10.02.2011 

г.  № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательном процессе». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 



8. Примерная программа курса «Биология» для 6-9 классов,  рекомендованная 

Минобрнауки РФ. 

 

9. Учебный план МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке» на текущий учебный 

год.   

 

 

Рабочая программа по биологии 7  класс 

Образовательная программа составлена на основе программы авторского 

коллектива под руководством И.Н. Пономаревой  (сборник программ по 

биологии для общеобразовательных школ, гимназий и  лицеев - М.,  изд.  

"Дрофа",  2001  г.  -  стр. 57-1081),  рассчитанной на 2 урока в неделю в 

соответствии с учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации: Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. 

Биология: животные - М.: "Вентана-Граф", 2012. 

 

1. Характеристика особенностей рабочей программы по БИОЛОГИИ 

 

      Курсу биологии 7 класса отводится особая роль, так как он дает опорные 

знания для изучения биологии в 8 и 9 классах. В программе 7 класса формируются 

понятия о живой клетке, тканях, органах и их системах; вводятся понятия о 

принадлежности человека к царству животных, что дает возможность 

сформировать понятия о функциях и строении систем органов млекопитающих.                              

Вводится ряд понятий, которые необходимы в качестве опорных в качестве 

опорных в курсе 8, 9 классах: понятия о наследственности и изменчивости и их 

материальных носителях, о роли генетики в селекции животных, об 

эволюционной роли дифференциации клеток и тканей, о гетеротрофных 

организмах, о тканевом и внешнем дыхании и д.р. Уделяется внимание 

применению теоретических знаний о животных в повседневной жизни и в 

ситуациях, связанных с безопасном поведении дома и на природе. 

Целью биологического образования является:  

  Социализация учащихся 

 Приобщение к познавательной культуре, как системе познавательных 

ценностей, накопленной обществом в сфере биологической науки 

                   Биологическое образование обеспечивает: формирование ценностного 

отношения к живой природе, развитие познавательных мотивов, направленных на 

получение знаний о живой природе, познавательных качеств личности.  

                 Связанных с овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений, формирует способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

               Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные примерной программой. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 



навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. 

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы курса «Животные» для 7-го класса авторов В.М. Константинова, B.C. 

Кучменко, И.Н. Пономаревой /Биология в основной школе: Программы. - М.: 

Вентана-Граф, 2010. - 176с, отражающей содержание Примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 

7-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении, 

жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, их разнообразии в природе Земли 

в результате эволюции. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе 

последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 

проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. Нумерация лабораторных работ (в 

связи со спецификой курса) дана в соответствии с их расположением в перечне 

лабораторных и практических работ, представленном в Примерной программе. 

Все лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных 

уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 



Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

Контроль обученности не предполагает проведения контрольных работ на 

весь урок, т.к. работа ведется в системе уроков комбинированного типа, но 

проводится в различных формах (тестовые, устные, письменные). 

Изучение биологии направлено на достижение следующих   целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладения умениями применять  биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 воспитание  позитивного целостного отношения к живой природе, 

собственному здоровью, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

             Задачи раздела «Животные» (7 класс)      

*обучения: 

• создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

• обеспечить усвоение учениками знаний по анатомии, морфологии и 

систематике животных в соответствии со стандартом биологического 

образования через систему уроков 

• продолжить формирование у школьников предметных умений и навыков: 

умение работать с микроскопом, наблюдать и описывать биологические 

объекты, сравнивать их, проводить биологические эксперименты, вести 

наблюдения в природе; умение распознавать наиболее распространённых 

животных своей местности через лабораторные работы, экскурсии. 

• продолжить развивать у детей общеучебные умения: 

• особое внимание уделить развитию у семиклассников информационной 

компетентности (умения находить необходимые сведения в тексте 

учебника и другой литературе, составлять план и конспект прочитанного 

через систему разнообразных заданий для  работы с учебником, 

подготовку детьми сообщений и рефератов, межпредметные домашние 

задания 

• закрепить интерес к изучению биологии через разнообразные формы 

уроков  



• развивать творческие способности учеников через систему креативных 

заданий 

 

*развития:  

• создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сфер:  

• продолжить развитие внимания, памяти,  

• особое внимание обратить на развитие мышления 

(способности    производить анализ и синтез),  

• продолжить формирование положительного отношения к учёбе через 

учебный материал уроков 

 

*воспитания: 

• способствовать воспитанию  совершенствующихся социально-успешных 

личностей, формированию у учащихся коммуникативной и 

валеологической компетентностей (особое внимание обратить на 

воспитание у семиклассников желания охранять природу, продолжить 

развивать умение жить в коллективе) 

 

                              Обоснование выбора программы 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного  

пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса, формированию системы знаний, умений, способов деятельности, 

развитию и воспитанию  

учащихся. Программа соответствует стандарту основного общего образования, 

рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов, ориентирована на усвоение обязательного минимума  образования по 

природоведению. 

                    

 

                Формы организации образовательного процесса 

Эффективная учебная деятельность учащихся на занятиях, построена на типовых 

заданиях, способствующих формированию универсальных учебных действий. 



-Информационный поиск—задания требуют обращения детей к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, 

интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на 

вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт 

познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.  

-Дифференцированные задания—предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, 

интересы. Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их 

выполнения метапредметных умений.  

-Интеллектуальный марафон—задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование 

умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят 

перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, 

конструирование нового способа действий.  

-Творческие задания—направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные 

ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать 

учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать 

собственные действия и осуществить их. 

-Работа в паре—задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут 

действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в 

какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение 

работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию 

регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает 

возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с 

мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому.  

Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся 

обучая». 

-Проекты 



В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, 

при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение 

создания собственного проекта учащего. 

                                     Технологии обучения 

На уроках используются стандартные педагогические технологии: 

проблемное обучение (развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности); 

развивающее обучение (развитие личности и её способностей) 

дифференцированное обучение (создание оптимальных условий для выявления 

задатков, развития интересов и способностей); 

здоровьесберегающие технологии (проведение физкультминуток) 

- проектная деятельность (совместная учебно-познавательная деятельность или 

творческая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общественного результата.) 

                                     Виды и формы контроля 

Для контроля и учета достижений учащихся используются следующие формы  

Текущий контроль: 

-Индивидуальный опрос;  

-Вопросы учебника; 

- задания в тетради на печатной основе; 

-тесты; 

-лабораторные работа; 

-составление схем и таблиц; 

-составление план-конспектов; 

 -биологические задачи; 

Промежуточный контроль: 

Промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года проводится в 

соответствии с локальным актом учреждения. 



 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года 

(ступени) 

знать/понимать 

знать:  

 характерные признаки царства животных;  

 строение и жизнедеятельность простейших (на примере амебы и 

инфузории-туфельки);  

 роль простейших в биосфере и жизни человека;  

 многоклеточность и ее биологический смысл;  

 отличительные черты планов строения важнейших типов животных 

(кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, 

членистоногие, хордовые);  

 основные жизненные формы морских организмов (планктонные, 

бентосные и пелагические; прикрепленные и подвижные; фильтраторы, 

растительноядные, хищники; рифостроители), их роль в природе и 

значение для человека;  

 особенности жизненных циклов морских беспозвоночных;  

 особенности жизненных циклов и хозяев паразитических червей, их 

природные очаги и профилактика вызываемых ими болезней;  

 основные приспособления беспозвоночных к жизни на суше;  

 основные жизненные формы моллюсков и членистоногих, их роль в 

природе и значение для человека;  

 важнейшие отряды насекомых;  

 о размножении и развитии насекомых с неполным и полным 

превращением;  

 роль в природе и хозяйстве человека насекомых-опылителей, 

общественных насекомых, кровососущих насекомых; одомашненные 

насекомые (пчела, тутовый шелкопряд);  

 важнейшие группы «вредителей» сельскохозяйственных и лесных культур 

на примере своего региона; причины возникновения «вредителей»;  

 насекомые человеческого жилища на примере своего региона;  

 роль клещей и насекомых в распространении инфекционных заболеваний;  

 классы позвоночных животных;  

 приспособления основных групп позвоночных к жизни в воде и на суше;  

 особенности размножения и развития представителей разных классов 

позвоночных;  



 роль рыб и наземных позвоночных в биосфере Земли;  

 о рыбном промысле и рыборазведении; основные группы промысловых 

рыб и их рациональное использование ресурсов;  

 особенности образа жизни земноводных, пресмыкающихся в связи с их 

строением, птиц в связи с приспособлением их к полету, млекопитающих в 

связи с освоением ими разных сред жизни;  

 роль земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в природе и 

жизни человека;  

 о преимуществах и ограничениях, связанных с приобретением 

теплокровности;  

 основные экологические группы птиц и млекопитающих, важнейшие 

отряды млекопитающих;  

 основные группы домашних животных, их значение в жизни человека;  

 основные группы охотничье-промысловых птиц и зверей, о рациональном 

использовании их ресурсов на примере своего региона;  

 характерных животных своего региона;  

 об охране животных, роли заповедников и заказников.  

 

уметь:  

 сравнивать, находить сходство и отличия важнейших групп животных;  

 понимать смысл биологических терминов;  

 проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных; сезонными 

изменениями в природе;  

 ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 соблюдать правила поведения в кабинете биологии;  

 отличать пауков от насекомых;  

 уметь осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых 

паразитическими беспозвоночными;  

 узнавать основные изученные типы животных (по таблице);  

 отличать представителей разных классов позвоночных животных;  

 отличать ядовитых животных своего региона;  

 соблюдать правила поведения в природе;  

 готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием 

дополнительной литературы. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями 

в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 



распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Основное содержание программы 



1. Общие сведения о мире животных (5 часов) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в 

природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и 

роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных 

сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы Уральского 

региона. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное 

отношение к животным. Охрана животного мира Редкие и исчезающие виды 

животных Новосибирской области. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: 

царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение 

классификации животных.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

 

Тема 2. Строение тела животных (3 часа) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного 

организма. 

Обобщение знаний по теме «Строение тела животных» 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие (5 часа) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, 

почвах и в кишечнике животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и 

внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность 

одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, 

размножение, инцистирование. 



Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты 

животных и растений. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных 

животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения 

малярии. Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы 

Уральского региона. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

1.Изучение строения инфузории-туфельки 

4. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип Кишечнополостные (2 ч) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. 

Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и 

энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. 

Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые 

полипы и медузы.Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Тема 5. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 

часов) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих 

плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. 

Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. 

Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена 

хозяев. 



Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа 

круглых червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и 

животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и 

сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения 

паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. 

Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. 

Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы: 

2.Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы 

на раздражение.  

3.Изучение внешнего строения дождевого червя.  

Обобщение знаний по теме «Типы; Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви» 

 

Тема 6. Тип Моллюски (4 часа) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности 

строения и поведения, связанные с образом жизни представителей разных 

классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и 

голый слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места 

обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. 

Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе 

и практическое значение. 

Лабораторные работы: 



4.Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (9 часов) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с 

кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места 

обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. 

Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни 

человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие 

паукообразных. Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места 

обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков 

в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности 

внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. 

Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при 

укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие 

насекомых. Особенности строения насекомого (на примере любого крупного 

насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие 

насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 

превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 

насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками 

заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их 

жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других 

перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. 

Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых 

Свердловской области. 

Лабораторные работы: 



5.Изучение внешнего строения насекомого 

 

Тема 8. Тип Хордовые (32 часа) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности 

строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Тема 8.1. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (6 часов) 

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности 

строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, 

роль плавников в движении рыб, расположение и значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности 

поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их 

проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые 

рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по 

восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные 

группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, 

карпообразные и др. (в зависимости от местных условий. Рациональное 

использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики Свердловской области. 

Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах Уральского 

региона. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование 

акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

7.Внешнее строение и особенности передвижения рыбы. 



8.Внутреннеестроение  рыбы.  

 

Тема 8.2.  Класс Земноводные (4 часов) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и 

бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. Охрана земноводных в Свердловской 

области. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения лягушки. 

Изучение скелета лягушки.  

Изучение внутреннего земноводных строения на готовых влажных 

препаратах 

 

Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида 

ящериц). Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и 

поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных 

условий). Сходство и различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов 

змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни 

человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 



Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Обобщение знаний по темам «Класс Земноводные. Класс 

Пресмыкающиеся» 

 

Тема 8.4. Класс Птицы (7 часов) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности 

внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. 

Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, 

органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) 

птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления 

к  условиям обитания. Образ жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, 

открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. 

Многообразие птиц на Среднем Урале. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в 

биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком.  

Лабораторные работы: 

8.Изучение внешнего строения птицы. Строение перьев.  

9.Изучение строение скелета птицы. 

Обобщение знаний по теме «Класс Птицы» 

 

Тема 8.5. Класс Млекопитающие, или Звери (9 часов) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, 



органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. 

Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых 

пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие 

предки домашних животных. Разнообразие пород животных на Среднем Урале. 

Исторические особенности развития животноводства Среднего Урала. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих.  

Лабораторные работы: 

10.Изучение строения скелета млекопитающих.  

Обобщение знаний по теме «Класс Птицы. Класс Млекопитающие» 

 

Тема 9. Развитие животного мира на Земле (2 часа) 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы 

развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие 

животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование 

животных. Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия 

животного мира на нашей планете. Памятники природы, заповедники и заказники 

Среднего Урала и муниципального образования.  



Обобщение, систематизация и контроль знаний по материалу курса 

биологии 7 класса. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология: Животные: учебник для 

учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений /Под ред. И.Н.Пономаревой. - М.: 

Вентана-Граф, 2009. -224с; 

а также методических пособий для учителя: 

1). В.М.Константинов. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для 

учителя. -М.: Вентана-Граф, 2009; 

2). Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе: Программы. 

М.: Вентана-Граф, 2009. -72с; 

дополнительной литературы для учителя: 

1). АИ. Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс. - М.: Дрофа, 

2008, -96с; 

2).Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.Л. Козловой, В.И. Сивоглазова, 

Е.Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа; 

3). Дмитриева ТА., Суматохин СВ. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2010.- 128с.:6 ил.— (Дидактические 

материалы); 

4). Фросин В. И., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2008. - 224с;    

для учащихся: 

1). Суматохин С. В., Кучменко B.C. Биология/Экология. Животные: Сборник заданий и 

задаче ответами. Пособие для учащихся основной школы. - М.: Мнемозина, 2010. - 206с: ил.; 

2) Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия. Гл. ред. Горкин А.П. 2006, 

560с. 

3).Энциклопедия для детей. 7.2. Биология. 5-е изд., Э68 перераб. и доп./ Глав.ред. М. Д. 

Аксенова.- М.: Аванта*, 1998. - 704с:ил.; 

4). Я познаю мир: Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А. X. Тамбиев; - 

М.: ООО «Фирма "Издательство ACT»; OOO «Астрель», 1999. - 464с: ил.; 

5).Я познаю мир: Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. - М.: 000 «Фирма 

"Издательство ACT»; OOO «Астрель», 2001 - 400с: ил.; 

http://www.alleng.ru/d/bio/bio071.htm
http://www.alleng.ru/d/bio/bio071.htm


6). Я познаю мир: Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б. Ф.Сергеев; - М.: 000 

«Фирма "Издательство ACT"»; ООО «Астрель», 1999.-480с: ил. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках 

требований Государственного стандарта по биологии. 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Животные» 

• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

• Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

• Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

•  
• УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

•  

№ Четв

ерть 

Название темы Колич

ество 

часов 

В том числе 

Теория Лаборато

рные 

Контрольные 

1 I Введение 1 1   

2 I Тема 1. Общие сведения о 

мире животных  

3 3   

3 I Тема 2. Строение тела 

животных 

2 2   

4 I Тема 3. Подцарство 

Простейшие 

5 4  1 

5 I Тема 4. Подцарство 

Многоклеточные животные 

2 2   

6 I Тема 5. Черви  

6 

4  1 

 II Тема 5. Черви 1   

7 II Тема 6. Тип Молюски 4 2 1 1 

8 II Тема 7. Тип Членистоногие  5 4  1 

9 II Тема 8. Тип Хордовые 5 2 1 1 

 Ш Тема 8. Тип Хордовые 1   

10 Ш Тема 9. Класс амфибии 4 3  1 

11 Ш Тема 10. Класс Рептилии 4 4   

12 Ш Тема 11 Класс Птицы 7 5 1 1 

13 Ш Тема 12.  

Класс Млекопитающие 

 

10 

3   

 IV Тема 12.  

Класс Млекопитающие 

6  1 

14 IV Тема 13 Эволюция 5 4  1 

15 IV Тема 14. Повторение 2 2   

16 IV Резервные часы 3 3   

  Итого: 68  3 9 

•  



 

 


